
 



 
 

1. Пояснительная записка 
Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

· федерального государственного стандарта основного общего образования, 

· примерной основной образовательной программы основного общего образования, с 
учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, 

· основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Стексовская средняя школа», 

 

Планируемые результаты освоения  курса математики 5- 6 классов. 

Формирование универсальных учебных действий 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

 
 

Формирование универсальных учебных действий 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные результаты: 
6) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
7) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
8) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

9) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

10) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 



12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

13) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

14) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

15) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

16) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

17) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

18) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

19) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

20) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

21) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 

22) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения алгебры в 7 классе 

 
1. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов, 
выбору профильного математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности. 
2. Метапредметные результаты: 



Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 
преобразовывать практическую задачу в 
теоретическую и наоборот. 

Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 
способы достижения цели, выбирать наиболее 
рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных 
задач. 

Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 
обосновывать правильность результата и способа 
действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной 
деятельности. 

Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии), аргументированные 
выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели, схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения, рефлексивного чтения, формирование 
умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 
логическую последовательность излагаемого 
материала. 

Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 
основы развития универсальных учебных 
действий. 
3. Предметные результаты: 

Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 
культуры, форме описания и особого метода познания 
действительности. 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать 
реальные процессы.__ 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои 
мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование и 
доказательства математических утверждений, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения. 

Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 
языке и символике; развитие умения 
использовать функционально – графические представления для решения различных 
математических задач, в том числе: решения 
уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания 
и анализа реальных зависимостей и 
простейших параметрических исследований. 

Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения линейных 



уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к 
разложению на множители; развитие 
умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 
по условию задачи, исследовать 
построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею 
координат на плоскости для решения 
уравнений, неравенств, систем. 

Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях. Развитие умения извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать числовые данные, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 
содержания и задач смежных дисциплин. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения алгебры в 8 классе 
 
 

В результате освоения темы «Алгебраические дроби» 
Представление о допустимых значениях алгебраической дроби и умение их находить. 
Знание основного свойства алгебраической дроби и 
умение применять его для преобразования дробей; умение выполнять действия с 
алгебраическими дробями, доказывать тождества. Понятие 
степени с целым показателем, умение вычислять значения степеней с отрицательным 
показателем, иллюстрировать примерами свойства 
степени с целым показателем. Первичные представления о рациональных уравнениях, 
методах их решения, отборе корней. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 
самооценку. Умение находить информацию в учебнике 
по заданной теме. Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать 
свои суждения. Умение работать по правилу, 
алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать и 
оценивать результат. Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу, работать в паре и группе. 
В результате освоения темы «Функция . Свойства квадратного корня» 

Систематизация знания о рациональных числах, понятия иррационального числа, 
множества действительных чисел. Умение находить 
приближения рациональных и иррациональных чисел, сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. Освоение понятие квадратного 
корня из неотрицательного числа, умение строить график функции , описывать ее 
свойства, использовать график для нахождения 
квадратных корней и оценки их приближенных значений, вычислять квадратные корни с 
помощью калькулятора. Умение исследовать и 
доказывать свойства квадратных корней, применять их для преобразования 
выражений.Освоение понятие модуля действительного числа, 



функции , умение строить ее график и описывать свойства, умение строить графики 
кусочных функций, описывать их свойства на 
основе графических представлений, использовать функциональную символику, строить 
речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 
теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне 
проводить наблюдение, исследование, анализ, делать выводы.Умение переводить 
информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий 
уровень восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение 
осуществлять прикидку и оценку результата действий, 
примерно определять положение точки на числовой прямой. Умение логически мыслить, 
рассуждать, доказывать утверждения. 
Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с товарищами по классу в 
деловой ситуации. 
В результате освоения темы «Квадратичная функция. Функция» 
Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 
функции, распознавать виды изучаемых функций, 
строить графики, описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос 
графика функции на координатной плоскости. 
Умение использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми функциями; 
использовать функционально-графические представления для решения и исследования 
уравнений, решения систем уравнений и неравенств. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном 
уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить 
информацию с наглядно-интуитивного уровня на 
рабочий уровень восприятия. Умение решать по образцу и алгоритму, проводить 
аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 
Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 
Умение быстро включаться в деятельность, 
взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации.__ 

В результате освоения темы «Квадратные уравнения» 
Освоение понятия квадратного уравнения, умение распознавать квадратные уравнения, 
проводить исследование на предмет количества 
корней квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам, умение применять 
формулы корней для решения квадратных 
уравнений. Умение решать рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к 
квадратным, умение решать текстовые задачи 
алгебраическим методом: составлять математическую модель – квадратное либо 
рациональное уравнение, решать его и интерпретировать 
результат. 
УУД 



Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 
теме. Умение проводить анализ, исследование, делать 
выводы. Умение проводить доказательство утверждений. Умение выполнять действия по 
формуле, правилу, образцу. Умение моделировать 
с помощью уравнений реальные ситуации. Умение осуществлять мини проектную 
деятельность. 
Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать в паре и группе. 
В результате освоения темы «Неравенства» 
Знание свойств числовых неравенств, умение иллюстрировать их на координатной 
прямой, применять при исследовании функции на 
монотонность, доказательстве и решении неравенств. Умение распознавать линейные и 
квадратные неравенства, решать их, показывать 
решение неравенства в виде числового промежутка на числовой прямой. Умение находить 
приближенные значение числа с недостатком и с 
избытком, умение прикидывать и примерно оценивать результат. Умение представлять 
числа в стандартном виде и выполнять 
арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, использовать 
запись числа в стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа, 
записанные в стандартном виде. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 
теме. Умение проводить наблюдение, сравнение, 
анализ, исследование, обобщение. Умение работать по правилу и образцу. Умение 
выполнять прикидку, оценку размера объектов, 
длительности реальных процессов. Умение осуществлять мини проектную деятельность. 
Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать в паре и группе. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения алгебры в 9 классе 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения алгебры в 
основной школе 
1. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов, 
выбору профильного математического образования. 



Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности. 
2. Метапредметные результаты: 

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 
преобразовывать практическую задачу в 
теоретическую и наоборот. 

Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 
способы достижения цели, выбирать наиболее 
рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных 
задач. 

Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 
обосновывать правильность результата и способа 
действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной 
деятельности. 

Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии), аргументированные 
выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели, схемы для решения 
учебных и познавательных задач.__ 

Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 
рефлексивного чтения, формирование 
умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать 
логическую последовательность излагаемого 
материала. 

Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 
основы развития универсальных учебных 
действий. 
3. Предметные результаты: 

Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 
форме описания и особого метода познания 
действительности. 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать 
реальные процессы. 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои 
мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование и 
доказательства математических утверждений, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения. 

Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 
языке и символике; развитие умения 
использовать функционально – графические представления для решения различных 
математических задач, в том числе: решения 



уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания 
и анализа реальных зависимостей и 
простейших параметрических исследований. 

Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения линейных 
уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к 
разложению на множители; развитие 
умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 
по условию задачи, исследовать 
построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею 
координат на плоскости для решения 
уравнений, неравенств, систем. 

Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях. Развитие умения извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать числовые данные, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений.__ 

Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 
содержания и задач смежных дисциплин. 

 

Содержание курса математики 5- 6 классов.  

Арифметика 
Натуральные числа  
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 
Координатный луч. 
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби  
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 



Бесконечные периодические  десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 
дроби 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 
отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль 

числа. 
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 
рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами  
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уроавнений. Решение текстовых 
задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 
фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 



Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 
числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 
мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 
Содержание предмета «алгебра» в 7 классе 

 
Математический язык. Математическая модель 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 
Недопустимое значение переменной. Первые 
представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения 
с одной переменной. Линейные уравнения 
как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 
на ней. 
Линейная функция 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 
точки М (а; b) в прямоугольной системе 
координат.__ 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 
уравнения. Алгоритм построения графика 
уравнения ах + by + с = 0. 
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 
линейной функции. Наибольшее и 
наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 
убывание линейной функции. 
Линейная функция у = kx и ее график. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 
уравнений. Метод подстановки. Метод 
алгебраического сложения. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 
реальных ситуаций (текстовые задачи). 
Степень с натуральным показателем 



Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 
показателем. Умножение и деление степеней с 
одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 
Одночлены. Операции над одночленами 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен. 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 
многочлена. Стандартный вид многочлена. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 
многочлена на многочлен. 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 
Деление многочлена на одночлен. 
Разложение многочленов на множители 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул 
сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 
квадрата. 
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 
Функция у = х2 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 
определения функции. Первое 
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 
f(x). Функциональная символика. 
Обобщающее повторение 

 

Содержание предмета «алгебра» в 8 классе 
 

Алгебраические дроби 
Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. 
Сложение и вычитание, умножение и деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование 
рациональных выражений. Первые представления о 
простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. 
Функция . Свойства квадратного корня__ 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный 
вид числа. Квадратный корень из неотрицательного 
числа. Функция . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. 
Квадратичная функция. Функция 
Функции их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. Функция , ее 
свойства и график. 
Графическое решение квадратных уравнений. 
Квадратные уравнения 
Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные 
уравнения. Рациональные уравнения как математические 



модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. 
Неравенства 
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и 
квадратные неравенства. Приближенные значения 
действительных чисел. Стандартный вид числа. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 
вариантов. Комбинаторное правило умножения 

 

Содержание предмета «алгебра» в 9 классе 
 

1. Неравенства и их системы 
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 
равносильность, равносильные преобразования. 
Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, 
нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 
подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 
множеств. Системы линейных неравенств, частное и 
общее решение системы неравенств. 
Основная цель: формирование представлений о частном и общем решении рациональных 
неравенств и их систем, о неравенствах с 
модулями, о равносильности неравенств; овладение умением совершать равносильные 
преобразования, решать неравенства методом 
интервалов; расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах 
их решения: метод интервалов, метод замены 
переменной. 
2. Системы уравнений 
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 
переменными, равносильные уравнения, равносильные 
преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение 
системы уравнений с двумя переменными. Метод 
подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 
графический метод, равносильные системы уравнений. 
Основная цель: формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с 
двумя переменными, о рациональном 
уравнении с двумя переменными; овладение умением совершать равносильные 
преобразования, решать уравнения и системы уравнений с 
двумя переменными; отработка навыков решения уравнения и системы уравнений 
различными методами: графическим, подстановкой, 
алгебраического сложения, введения новых переменных. 
3. Числовые функции 
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 
графический, табличный, словесный способы задания 
функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, 
ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 
наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 
Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 
графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 
Свойства и графики степенных функций с четным и 



нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 
Основная цель: формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 
математики, какими являются понятия функции, её 
области определения, области значения; о различных способах задания функции: 
аналитическом, графическом, табличном, словесном; 
овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 
непрерывности, монотонности функций; формирование умений 
находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, решая 
практические задачи; формирование понимания того, как 
свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование курса алгебры включает следующие 
разделы: 

7 класс: 

1. Математический язык. Математическая модель – 13 ч 
2. Линейная функция – 11 ч 
3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными – 13 ч 
4. Степень с натуральным показателем – 6 ч 
5. Одночлены. Операции с одночленами – 8 ч 
6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами -15 ч 
7. Разложение многочленом на множители – 18 ч 
8. Функция y = x2  - 9 ч 
9. Обобщающее повторение – 9 ч. 

 

8  класс 

1. Алгебраические дроби - 21 ч 
2. Функция у = √х. Свойства квадратного корня- 18 ч 
3. Квадратичная функция. Функция у = 

 
  - 18 ч 

4. Квадратные уравнения – 21 ч 
5. Неравенства – 15 ч 
6. Обобщающее повторение – 9 ч. 



 
 

9 класс 

1. Рациональные неравенства и их системы – 16 ч 
2. Системы уравнений – 15 ч 
3. Числовые функции – 25 ч 
4. Прогрессии – 16 ч 
5. Элементы комбинаторики и  теории вероятностей  - 12 
6. Обобщающее повторение – 18 ч. 


